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Успешно завершить учебный год
Наступила горячая пора, самый 

ответственный период школьной 
жпзян. Через десять дней закан
чиваются учебные занятия и о 21 
мая начнутся весенние провероч
ные и выпускные испытания.

С чувством большой ответствен
ности готовятся к ним учителя и

ащяеся. Внимательно будет сле
дить за испытаниями н советская 
общественность. Весенние испыта
ния— это не только важнейшая 
заключительная ферма учета зна
ний, но вместе о тем форма госу
дарственной и общественной про
верки работы учащихся и учятелей.

Ио-боевому включились в под
готовку к проверочным испытаниям 
руководителя школы №  11 (ди
ректор т. Рубцов). В школе со
ставлен графак расписания испы
таний, подобраны текоты письмен
ных работ, составляются билеты, 
утверждены ассистенты. Проводят
ся раз'яснительная работа по испы
таниям сроди школьников и роди
телей. Мяогое сделано по подго
товке к испытаниям в школах 
Ч Л  8, 12.

Проверочные яспытаиия будут 
проходить о 21 ио 31 мая. Окон
чание занятий в школе на две не
дели раньше не должно снижать 
требований в качеству учебно-вос
питательной работы. Советские 
школьники понимают, что учлться 
в условиях войны на «хорошо» и 
«отлично» — нх патриотический 
долг. На испытаниях в этом году 
знания учащихся будут проверяться 
по меньшему количеству предметов. 
Но учащимся нужно готовиться по 
вееш двецпнлинаа, так как при 
переводе в следующий класс будут 
иметь значение оценки по всем 
учебным предметам.

Количество предметов иа испы

таниях сокращается. Таким образом 
государство оказывает высокое до
верие учителю—годовую оценку по 
предметам, которые не включены в 
испытания, он должен будет дать 
сам. Учителя обязаны оправдать 
это доверие.

Родители иогут оказать боль
шую номощь детям в подготовке 
нх к весенним испытаниям. Надо 
создать учащимся обстановку, ко
торая давала бы им возможность 
спокойно заниматься дома и в 
школе.

Большое значение приобретают в 
нынешней обстановке занятия о от
дельными отстающими учениками. 
Надо использовать все методы для 
того, чтобы каждый учащийся 
смог закончить учебный год на 
одном урозяе со всех классом. 
Необходимо вернуть в школу всех 
учеников, отсеявшихся по неува
жительным причинам. С ними сле
дует организовать групповые и 
индивидуальные занятия, продол
жив их в течение лета. И безус
ловно обеспечить подготовку этих 
учащихся к осенним испытаниям 
и перевод их в следующий класс.

Успешно закончить учебиый год 
в дна войны— значит выдержать 
ответственный политический экзамен. 
Школьники должны сдать испыта
нна только на «хорошо» и «отлич
но».

Учятеля должны оставшийся пе
риод поработать так, чтобы с 
чеетью выдержать этот политиче
ский экзамен, дать школьникам 
полноценные знания, ликвидиро
вать отставание отдельных уча
щ им.

Обязанность родителей, учащих
ся и учителей—приложить все уси
лия к тому, чтобы учебный год 
был закончен успешно.

Рационализаторы—на помощь фронту
В дин отечественной войны 

с ещо большей силой разверну
лась рабочая мысль. Стахановцы, 
инженерно-технические работники 
своей смекалкой повышают произ
водительность труда, добиваются 
экоиомни металла, топлива в дру
гого сырья для промышленности. 
Только в одно* волочильном цехе 
орденоносного Новотрубного заво
да за период войны поступило де
сятки рационализаторски предло
жений, которые дают экономии 
цеху еотвн тысяч рублей, уве
личивают пронзводительпость тру
да.

За 4 месяца этого года слесарь 
тов. Куклян внес 8 предложений, 
4 из них реализованы и одно на 
консгруктнвной разработке. Одно 
нз нредложоияй тг. Куклпа п

Больше самолетов для сталинских соколов, 
крепче удары по врагу!

О рган и зуем  всесою зн ое социалистическое соревнование 
работников авиационной промыш ленности

Обращение рабочих, инженеров, техников и служащих самолетостроительного 
ордена Ленина завода № 18 и моторостроительного ордена Ленина завода № 26

Пономарева даст экономию 12 ты
сяч в год.

Денно предложение тт. Боро
дина я Белова об использовании 
масленвых отходов волочильного 
цеха в паросиловом цело в каче
ство топлива. Это предложение 
также дает экономию для завода 
20,5.тысяча в год Заместитель 
начальника цеха тов. Слепцов и 
начальник протяжка т. Новиков 
внеолп предложение протяжку 
труб производить на двух стерж
нях, что дает повышение произво
дительности труда до 20 про
центов. Годовая экономия выража
ется в 110 тысяч рублей. Ряд 
ценных предложений также реа
лизован по предложению тт. Лиси- 
цнна, Попова и д р у т .

Показатели промкомбината
Коллектив промкомбината, раз

вернув с .циалистичовкоо соревно 
каппе, в апреле добился положи
тельных результатов. Почти все це
ли и бригады посевы! олПвлн про
изводственное задавне. Апрельский

алан промкомбинатом выполнен ва 
150 процентов.

С первых дней мая лучше дру
гих цехов работает литейный цех. 
Лнтойщнкв в мае -идут на уровне 
130 проп Славно работают также 
столяры. А. Гершанок

Дорогие товарища!
В первомайском приказе Народ

ный Комиссар Обороны товарищ 
Сталия дал всей Красной Армия 
боевой приказ —

добиться того, чтобы 1942 
год етал годом окончатель
ного разгрома немецко-фа
шистских войск и освобож
дения советской земли от 
гитлеровских мерзавцев.

Слова товарища Сталина дошли 
до глубины сердца каждого совет
ского человека. Каждый из вас 
готов сделать вое, чтобы разгро
мить немецких захватчиков, сло
мить хребет кровавому Гитлеру и 
приблизить час освобождения на
ших братьев и сестер от фашист
ского ига.

В нашей стране армия неотде
лима от народа. Фронт и тыл 
представляют у нас единый и не
раздельный боевой лагерь. Приказ 
товарища Сталича зовет нас к но
вым трудовым подвигам. Чтобы 
но-боевому выполнить приказ во
ждя и приблизить победу вад за
клятым врагом, каждый рабочий, 
работница, инженер, теин к и 
служащей должен работать еще 
упорибе, еще выше поднимать про
изводительность труда.

Советские строители самолетов и 
моторов дают Красной Армия все 
больше отличных боевых машин. 
Мы хорошо знаем: каждый новый 
самолет— это новый удар по вра
гу, это приближение нашей побе
ды над немецким фашизмом. Нам 
мадо полностью использовать бо
гатейшую техвику ваших заводов, 
экономнее н бережнее расходовать 
материалы, сырье, инструменты, 
и тогда наши сталинские соколы 
получат еще больше отличных бое
вых самолетов.

Мы внимательно слушали и пе
речитывали пенказ товарища 
Сталина, вдумывались в каждое 
его слово. Мы полны решимости 
выполнить этот боевой приказ. 
Взвесив свов силу, вы пришли к об
щему ипев иго, что можем не толь 
ко выполнять, но и ежемесяч 
но перевыполнять гооудар 
ственный план выпуска са
молетов и авиамоторов.

Со8навяя свой долг перед ро
диной, мы, рабочие, работницы, 
инженеры, техники я служащие са- 
молстостронтелыого ордена Линина 
завода Л» 18 и моторостроитель
ного ордена Левина завода Л? 26, 
во исполнение первомайского при
каза нашего великого вождя, бе
рем ва себя обязательство рабо
тать, ие покладая рук, и давать 
фронту все большо первоклаесяьи 
самолетов. Пусть наши славные со- 
колы-летчикн ещо сильнее громят 
врага в воздухе и па земле.

Мы берем на еобя следующие 
конкретные обязательства:

1. Обеспечить безусловное вы

полнение государственного плана 
выпуска авиамоторов п готовых к 
бою самолетов.

Дать Красной Армии в мае ме- 
сяпе сверл государственного плана 
на 5 проц. больше моторов и са
молетов, а в последующие месяцы 
вести неустанную борьбу за пере
выполнение плана.

2. Обеспечить равномерную ра
боту заводов по суточному графи
ку.

3. Добиться дальнейшего улуч
шения качества самолетов и авиа
моторов, неуклонного соблюдения 
технологической дисциплины и по
вышения всей культуры производ
ства.

4. Путем сокращения техноло
гического цикла, улучшения тех
нологии, рационализации производ
ства, нз месяца в месяц сокращать 
время, затрачиваемое на изготов
ление мотора и самолета.

5. Добиться дальиейшего повы
шения производительности труда 
и выноляечия нора кыработки к е 
чи рабочими. Организовать техни
ческое обучение ювых рабо
чих.

Сократить на I I  проц. вспомо
гательных рабочих за «чет уплот
нения их работы, рационального 
распределения грузопотоков и пе
ревести этих рабочих на производ
стве януго работу.

6. Путем соблюдения жесточай
шей экономии, решительного со
вращения всех непроизводительных 
расходов добиться того, чтобы во 
втором квартале 1942 года себе
стоимость моторов и самолетов бы
ла ка 5 — 6 проц. ниже плановой. 
К 1 в и т  с. г. снизить расходо
вание металла на 8 — 10 проц. 
за счет уменьшения отходов и 
улучшения методов обработки

7. Добиться полного использо
вания оборудования. Реализовать 
ценные изобретения и рационали
заторские предложения. Обеспечить 
тщательный уход за оборудование* 
а инструментом, навет частоту в 
цехах и на территории заво
дов.

8. Добиться дальнейшего улуч
шения материально-бытового обслу
живания работников заводов На
ладить образцовую работу столо
вых и буфетов, поднять работу 
совхозов и подсобных хозяйств, 
обеспечить тем саиым снабжение 
работающих на наших заводах 
овощаии и другими продуктами 
питания.

Мы обращаемся к; всем рябо 
чнм, работницам, инженерам, тех
никам п служащим предприятий 
авиационной промышленности с

призывом—развернуть всесо
юзное социалистическое со
ревнование работников ави
ационной промышленности 
на лучшее выполнение и 
перевыполнение государст
венного плана выпуска ави 
ационной продукции.

Дадим больше сам-летов для 
сталинской авиации!

Товарищи рабочие, инженеры и 
техники винтовых, агрегат
ных и авиаприборных заво
дов! Увеличивайте производство 
винтов, агрегатов, авиаприборов! 
Обеспечьте выпуск продукции по 
графику! Добейтесь не только вы
полнения, но и перевыполнеяия 
установленных планов!

Товарищи вооруженцы! 
Давайте больше авнационяых пу
шек и пулеметов!

Товарищи металлурги! Уве
личивайте вреизводетво металла! 
Давайте вам больше стальных 
труб, калиброванных прутков, ле
гированных сталей я друьих мате
риалов.

Работники цветной м е та л 
лург ии! Выполняйте в срок екон 
обязательства перед а;; ьацн-няича 
заведома! Обеспечьте пае цветнм- 
■н металлами и прокатом!

Работники подшипнико
вых заводов! Увеличивайте’ вы
пуск подшипников! Улучшайте их 
качество! Выпускайте комплектную 
продукцию! Обеспечьте неуклонное 
вы по л не я ие графика!

Работники электропромыш
ленности! Будьте аккуратнымн 
и точными в выполнении военных 
заказов. Давайте больше радио
станций, электромоторов, специаль
ных проводов и электроаппарату
ры.

Работники лесной, рези
новой промышленности и 
других отраслей народного 
хозяйства! Боритесь за перевы
полнение плана, эх повышение 
качества проду.-цаи, за своевре
менное выполнение заказов авиа
ционной промышленности

Товарищи железнодорож
ники и водники! Обеспечьте 
быстрое продвижение и беспере
бойную доставку грузов авиацион
ным завода*.

Дорогие товарищи! Моби
лизуем воо свои силы на дело 
полного разгрома немецкях захват
чиков в 1942 году.

Выше знамя социалисти
ческого соревнования 
Под непобедимым знзмвнем 

великого Ленина, под руко 
водством великого Сталина 
— вперед к победе!

Настоящее обращение обсуждено и единогласно 
принято 3—6 мая 1942 года на собраниях рабочих, 
инженеров, техников и служащих в цехах, сменах 
и отделениях ордена Ленина завода № 18 и ордена 
Ленина завода № 26
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Соревнование разгорается
Дссле того, как была получена 

газета с обращением коллектива 
Кузнецкого металлургического ком
бината о развертывании всесоюзно
го соревнования металлургов, во 
всех цехах и сменах ордена Ленина 
Новотрубного завода прошли митин
ги и беседы. Коллектив завода 
приветствует инициативу трудящих
ся Кузнецка и включается во все
союзное социалистическое соревно
вание металлургов.

На проходившем митинге трубо
прокатчики обязалась выполнять 
месячный план не ниже 102 проц., 
свизить выпуск вторых сортов на 
25 процентов против нормы, сни
зить ва 10 проц. нормы расхода 
топлива и ка 5 процентов электро
энергии, ежемесячно экономить не 
меное 300 тонн металла. Прокат

чики взяли обязательства ежемесяч
но к 28 чвслу заканчивать выполне
ние заказов оборонных наркоматов.

Коллектяв волочильного цеха, 
обсуждая обращение, обязался 
выполнять план по первым 
сортам на 102 процента, снизить 
брак против нормы на 20 процен
тов. Ежемесячно экономить 3 про
цента металла против установлен
ного плана, снизить расход топли
ва на 10 процентов и электро
энергии на 5 процентов.

Во всех цехах завода, стаханов
цы заключают индивидуальные до
говора н берут конкретные обяза
тельства. Мастер протяжки тов. 
Звонарев обязался со своим кол
лективом выполнять план на 120 
процентов. Мастер тов. Сальников 
решнл выполнять нормы на 115 прэц.

Одобряем инициативу
Одобряем и поддерживаем ини

циативу кузнецких металлургов об 
организации всесоюзного соревно
вания металлургических заводов. 
В ответ на первомайский приказ 
Наркома Обороны великого Оталяна 
рабочие, инженерно-технические 
работника и служащяо Стяротруб- 
яого завода включаются в сорев
нование за знамя Наркомата Оборо
ны, за звание „Лучший цех Со
ветского Союза" и на своих 
цеховых собраниях взяли на се
бя следующие обязательства:

В мае коллектив мартеновского 
цеха обязался выполнить план на 
105 проц. Выдод годного довести 
до 90 проц. Расгод топлива на 
тонну стали уменьшить на 5 проц. 
против плана. Выполнить план 
на 100 процентов по заказам.

Коллектив прокатчиков обязует
ся выполнить программу по тру
бам для оборонной промышденно- 
оги и штамповке на 106 проц. 
Расход металла по штамповке до-

кузнецких металлургов
вести до 1,15 вместо планового 
1,2. Добиться расходного ковфи- 
цнента металла по трубам на 1,35, 
вместо планового 1,40. Выполнить 
на 100 проц. все оборонные заказы.

Коллектив волочильного цеха 
обязуется выполнить майское за
дание яа 103 процента. Расход 
металла довести до 1,3 про
тив плана 1,316. Добиться эко
номии топлива 10 проц., серной 
кислоты 7,5 проц. Выполнить на 
100 процентов все оборонные за
казы. Вспомогательные цехи заво
да обязуются дать полную возмож
ность производственным цехам вы
полнить принятые обязательства.

Старотрубиики приложат все 
свои силы к тому, чтобы дать Кра- 
еной Армии в достаточном коли
честве вооружения и в  1942 году 
окончательно разгромить немецко- 
фашистские войска.
С. Коновалов, директор завода.

Н. Казанцев,секретарь партбюро.
А. Сухин, предзавкома.

Ответ горняков Титано
Рабочие, инженерно-технические 

работники Титано-магнетитового 
рудника приветствуют обращение 
коллектива Кузнецкого металлур
гического комбината им. Сталина 
о всесоюзном соревновании метал
лургов. Включаясь в соревнование 
металлургов, коллектив Титано- 
магнетитового рудника обязуется: 
увеличенный план текущего года 
выполнить к 5 декабря, майскую

-магнетитового рудника
производственную программу выпол
нить на 120 процентов. Регулярно 
отгружать руду потребителям по 
заказам. Горняки обязуются качест
во руды давать выше плана.

П. Соломеников, 
управляющий Рудоуправлением.

Л. Чернин, 
секретарь партбюро, 

Баранов, 
председатель рудкома.

Продолжается раскачка
По плану, чтобы заворшить по

сев в срок, колхоз вм. Калинина 
должен ежедневно засевать зерно
вых 29 га. Колхоз располагает в 
достаточном количестве механиче
ской и тягловой силой, однако сев 
затягивается. Причина затяжка 
сводятся к плохому использованию 
машяя н лошадей.

Здесь большой разрыв между 
пахотой и севом. Участок во вто
ром поле площадью 22 га давно 
подготовлен, но остается недосеян 
по вине бригадира тов. Еремина, у 
которого продолжают оставаться 
сырые настроения. Конные сеялки 
в болыпизстве простаивают.

Нн один рулевой, за редким 
исключением, но дает норму на па
хоте. Трактор НАТЙ простаивает, не 
имея плуга Шестого мая все 
четыре трактора не работали. 
Бросается в глаза производственная 
расхлябанность. Отдельные колхоз
ники грубо нарушают трудовую 
дисциплину. 8 мая пахари В. Ва
толин, В. Ярив сбежали с поля, 
оставив лошадей. 7-го мая были 
направлены нз заготовку дров для

чурки В. Кочев, А. Окоробогатов 
и А. Казанцев, нз они ничего не 
сделали.

Некоторые члены артели, как
A. Кочева, П. Ярина, отсиживают
ся дома и в этом году не вырабо
тали ня одного трудодня. Правле
ние колхоза смирилось с такими 
лодырями. Продолжают лодырничать
B. О&врулин и М. Ужегов

Надо сказать, что мало чувст
вует ответственности за дело бри
гадир И. Еремин, 6 мая на бри
гадном собрании обсуждался вопрос 
сева, но бригадир тов. Еремин не 
соизволил даже явиться. Несерьезно 
относится к севу первой полевод
ческой бригады тов. Бердников. 
6 мая надо было выверить трактор
ную сеялку, выделить опытного 
секача, но Бердников ничего не 
сделал.

Максимально используя все трудо
вые резервы, машины, пресс тая
саботаж, правление колхоза обяза
но в корне перестроить работу. По
севными работами надо руководить 
оперативно, по-военному.

В. Меньшиков.

Плохо помогают трактористам
Тов. Чнжов нз колхоза „Заамя" 

впервые сель за руль управления 
трактором. Он старается изучать 
машину и ему ну ж га помощь. 
Однако, практической помощи со 
стороны МТС он не получает. 5 
мая машиной начали дисковать 
почву и через некоторое время 
дисен отпали. Машина простояла. 
4 мая большое количество времени

потеряно на перетяжке подшип
ников. К тому же трактор про
должает оставаться неисправным, 
течь в радиаторе.

„Я ,— заявляет тов. Чнжов,—  
в работе мало вижу практической 
помощи от работняков ML'C. Ме
ханик МТС тов. Лебедев за вре
мя посевной ни разу не был у 
моего трактора".

Лучшие пахари и бороновальщики
Работая полный рабочий день, в 

колюзв «Новая деревня» лучшие 
производственные показатели на па
хоте имеют В. Потопаев, который при 
норме 72 еоткн вспахивает 92 
еоткн в смену, Михалев Ф ,— до 88 
соток. Они умело используют ло
шадей, не нерегоняют их, во-вреия|

дают нм отдых. Этим самым ю ные 
пахари изо дня в день пере
крывают нормы.

Из бороновальщиков выделяются

V Включаемся 
во всесоюзное 
соревнование

С огромным эатузвазмом встре
тил первомайский приказ товари
ща Сталина коллектив Динасового 
завода. Во всох цехах я сменах 
проходили многолюдные митинги, 
где динасовцы взяли на себя социа
листические обязательства.

Изучить и полностью освоить но
вое оборудование, увеличить вы
пуск продукции на 10 процентов. 
Удвоить число двухсотников итрех- 
сотяиков, снизить до минимума 
брак.

Но вызову яа социалистическое 
соревнование трудящихся Кузнец
кого металлургического комбината 
им. Сталина коллектив завода вы
нес единодушное постановление 
включиться во всесоюзное соцяалв 
стическое соревнование я просит». 
ВЦСПС и наркомат включить в 
число соревнующихся и огнеупор
ные заводы н цехи.

А. Клвткин

Выплачено 
выигрышей 30645 

рублей
Сберегательной касоой Ново

трубного завода за период 4 ме
сяцев 1942 года выплачено выиг
рышей на сумму 30645 руб
лей.

Кроме того выплачен ряд вы
игрышей по денежно-вещевой 
лотерее. В частности, было пред‘- 
явлено к оплате 3 выигрыша ио 
5000 рублей н выигрыш в 1ОО00 
рублей,

Прибылева.

Выражаем 
благодарность 

Мой мальчик заболел воспалвии-
А. Михалев н П. Мальцев. Каж-! ем легких, после чего у него яо-
дый из них выполняет дневную 
норму на 110 — 115 процентов.

А. Вагина.

Овощеводы борются за план 
Любовно, заботлаво относятся к I ходке борозд 2 сотых, каждая из

своему делу колхозницы овощной 
брнгады. С раннего утра до 
позднего вечера заняты на копке 
гряд под посев овощей В. Ширяе
ва, Т. Расеошных, D. Пономарева, 
С. Расеошных н Р. Смирнова.

Норма на подготовке гряд и прз-

ннх делает по 2,5 сотых в день. 
Посеяно свеклы 90 сотых, луку, 
редиса и прочих овощей 1,44 га. 
Посеяно хапусты на рассаду 116 
рам вместо плановых 100, огурцов 
100 рам. И. Расеошных. 

Председатель колхоза «Знамя».

лучилось осложнение. Вольного 
пришлось отправить в больницу.
За лечение моего сына энергично
взялись врач Хромпнковекой боль
ницы тов. Левитсвая и профессор
тов. Коган.

И только благодари принятым
мерам, заботливому уходу медпер
сонала за больным, мой сын был 
возвращен к жизни.

От всего сердца выражаем бла
годарность врачу тов. Левитеюй 
и профессору тов Коган.

Семья Воробьевых.

О Т  С О ВЕ Т С К О ГО  И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечернее сообщение 8 мая

В  течение 8 мая нафрон-1нем и разведывательными 
те ничего сущ ественн ого ‘ группами р азр уш ен ы  3

дзота, 5 блиндажей п зем
лянок, уничтож ено 2 по
левых орудия, 4 пулемета 
п 2 миномета противника.

не произошло.
З а  7 мая уничтожено 86

немецких самолетов. Н аш и
потери— 16 самолетов.

* **
З а  7 мая частям и  нашей 

авиации уничтож ено или 
повреждено 20 немецких 
автомашин с войсками и 
грузами, 2 артиллерийских 
батареи, 3 зенитно-пуле
метных точки, взорваны 2 
склада с боеприпасами и 
склад  с горючим, рассея 
но и частью  уничтожено
до роты  пехоты противника. 

* *
v *
Н аш и части , д ействую 

щие на отдельных у ч а с т 
ках Ленинградского фрон
та, за 2 дня боевых дей
ствий уничтож или  400 вра
ж еск и »  солдат и офице
ров. Артиллерийским  ог-

Подразделение, которым 
командует тов. Украинский, 
в ожесточенном бою с про
тивником захватило 118 не
мецких винтовок и автома
тов, 21 пулемет, 2 пушки, 
3000 мин, 2 радиостанции, 
много снарядов и патронов. 
Враг потерял убитыми бо
лее 350 солдат и офицеров. 

* **
Противник атаковал ва

ши позиции на одном из 
участков Западного фрон
та. Огнем артиллерии и 
пехоты атака немцев была 
отбита. На поле боя оста
лись сотни вражеских тру
пов. На другом участке

фронта артиллеристы гвар
дейской части разрушили 
3 вражеских блиндажа, 
уничтожили несколько 
станковых пулеметов и 120 
немецких солдат и офице
ров.

* **
Артиллеристы батареи

тов. Медведкина в одном
из боев уничтожили 5 не
мецких танков.* **

Красноармеец-мннер тов. 
Кузнецов в течение несколь
ких дней извлек с замини» 
рованного немцами участка 
и обезвредил 700 противо
танковых мин. Партизан
ский отряд под командова
нием тов. В., действую
щий в одном нз оккупиро
ванных немцами районов 
Калипинекой области, со
вершил внезапный налет 
на поселок Н. и уничтожил 
около 100 гитлеровцев, 6 
автомашин-и взорвал склад 
с боеприпасами.

Пленный санитар 10 ро
ты 151 полка 61 немецкой 
пехотной дивизии Иосиф 
Айзель рассказал: „Многие 
немецкие солдаты выража
ют недовольство войной 
Участились случаи грубо
го нарушения дисциплины 
и невыполнения приказов. 
19 апреля фельдфебель 
Фауст приказал солдату 
нашего полка Гуго Бирк- 
неру отправиться в р>звед- 
ку. Бнркнер категоричееки 
отказался выполнить при
казание и заявил: „Нехочу 
больше рисковать жизнью. 
У меня жена и дети. Рас
стреляйте на месте, но я
в разведку не пойду".* •*

Пленный солдат 2 роты 
И мотополка Гейнц Бегер 
сообщил: «Во Франции я 
служил в составе 81 ди
визии, которая сейчас на
ходится на центральном 
участке советско-герман
ского фронта. Незадолго

до отправки в Россию в 
частях дивизии вспыхнули 
волнения. Солдаты потре
бовали, чтобы их отпусти
ли домой. Командование 
жестоко расправилось с за
чинщиками вол аений и рас
стреляло 125 человек. Сре
ди расстрелянных—25 че
ловек из моей роты».* *

*
Жители ныне освобож

денной от немецко-фашист
ских захватчиков деревни 
Жуково, Калининской об
ласти, рассказали о том, 
что гитлеровцы во время 
одного из боев схватили 
истекающего кровью,'тяже
ло раненого красноармей
ца Третьякова, затащили 
его в сарай и подвергли 
чудовищным пыткам. Гит
леровские изверги отрезали 
у раненого язык, уши и 
перебили суставы пальцев.
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